
1. Квалификационные требования к претенденту на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника Лаборатории биоконверсии по специальности 03.01.06 – 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) на 1,0 ставки, сроком на 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование квалификационного требования Количественный показатель 

1 Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, шт. 

Не менее 40 

2 Общий стаж работы, лет Не менее 10 

3 Стаж работы в организациях ОПК, лет Не менее 10 

4 Наличие формы допуска к работам со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

Минимум Д (3 форма) 

5 Опыт работы в области химии и биотехнологии 

растительного сырья 

Не менее 10 лет 

6 Высшее образование по специальности «Химия» наличие 

7 Конкретная специальность, по которой защищена 

кандидатская диссертация 

03.00.16 – Экология 

(химические науки) 

8 Наличие учёного звания по конкретной специальности 

«Биотехнология» 

Доцент 

9 Количество созданных результатов интеллектуальной 

деятельности, шт.  

Не менее 9 

10 Владение основами разработки способов биорефайнинга, 

совмещения химических и биотехнологических 

процессов, наличие знаний основных закономерностей 

указанных процессов, опыт масштабирования указанных 

процессов с контролем целевых и побочных продуктов 

Владение, наличие, опыт, 

защищённые патентами и 

публикациями 

11 Число участий в международных и всероссийских 

конференциях, форумах, симпозиумах, рабочих группах 

и т.д., шт. 

Не менее 10 

12 Значительный вклад претендента в важнейшие 

фундаментальные результаты лаборатории биоконверсии 

ИПХЭТ СО РАН в 2009-2016 гг., подтверждаемый 

количеством публикаций по темам проектов 

Наличие 

(не менее 100) 

13 Индекс Хирша по РИНЦ без самоцитирования Не менее 6 

14 Индекс Хирша по Web of Science Не менее 2 

15 Число цитирований публикаций претендента Не менее 500 (РИНЦ) 

16 Количество научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, в выполнении 

которых участвовал претендент (в качестве 

ответственного исполнителя, заместителя руководителя, 

руководителя), шт. 

Не менее 5  

17 Опыт руководства аспирантами с последующей 

успешной защитой диссертаций за 2011-2015 гг. 

Не менее 2 человек 

 

2. Отрасли (области) науки, в которых предполагается работа претендента: 

Химия и технология; Экология (химические науки); Биотехнология. 

3. Перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы, при условии заключения трудового 

договора сроком на 5 лет: 

3.1 Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

опубликованных произведений – 25 шт. 

опубликованных периодических изданий – 15 шт. 

3.2 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:  



учтенных в государственных информационных системах – 1 шт. 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской 

Федерации – 1 шт. 

3.3 Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования: 

Web of Science – 4 шт. 

Scopus – 6 шт. 

Российский индекс научного цитирования – 15 шт. 

3.4 Число участий в международных и всероссийских конференциях, форумах, 

симпозиумах, рабочих группах и т.д. (в том числе заочно) – 5 шт. 

4. Перечень трудовых функций: 

4.1. Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые 

исследования, или проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные 

исследования и разработки по наиболее сложным и ответственным работам. 

4.2. Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и 

разработок, обеспечивает выполнение тематических планов в установленные сроки на 

высоком научно-техническом уровне, проверяет правильность полученных результатов. 

4.3. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит 

анализ и обобщение научных данных, результатов эксперимента и наблюдений. 

4.4. Подготавливает обзор на основе обобщения результатов законченных 

исследований и разработок, отечественного и зарубежного опыта, отзывы и заключения на 

научно-техническую документацию сторонних организаций. 

4.5. Участвует в подготовке публикаций, заявок на изобретения и открытия, в работе 

семинаров, конференций, научно-технических обществ. 

4.6. Следит за правильной технической эксплуатацией оборудования.  

4.7. Участвует в практической реализации результатов проведенных исследований и 

разработок. 

4.8. Постоянно повышает свой квалификационный уровень. Принимает участие в 

подготовке и повышении квалификации кадров. Организует сбор и изучение научно-

технической информации по тематике лаборатории с последующим обучением работников 

новым методам работы. 

4.9. Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, 

проведенных с его участием. 

4.10. Обеспечивает авторский надзор и техническую помощь при внедрении 

исследований и разработок, выпуск технологической документации, выдает рекомендации 

по совершенствованию технологических процессов, модернизации оборудования. 

4.11. Участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, 

руководство семинарами, дипломными и курсовыми работами). 

4.12. Участвует в пропаганде научно-технических знаний, в научно-технических 

конференциях, семинарах, рецензировании научно-технических работ. 

4.13. Соблюдает сам и обеспечивает соблюдение производственной и трудовой 

дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

культуры производства, сохранение государственной и коммерческой тайн. Осуществляет 

проверку знаний работников группы.  

4.14. Соблюдает требования нормативной документации СМК и требования 

стандартов СРПП ВТ, применяемых в ИПХЭТ СО РАН. 

5. Размер заработной платы: оклад – 23342 руб.; обязательные выплаты – 

3501,30 руб.; возможны выплаты стимулирующего характера. 

6. Условия получения выплат стимулирующего характера.  

Наличие публикаций в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. 


